
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Политология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология» является формирование 

теоретических основ для освоения политической науки, специальных 

дисциплин и конкретных методик анализа и оценки политических явлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовой профиль, для обучающихся 

2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: политические подходы к формированию уголовно-правовой 

культуры и правового мышления современного российского общества. 

Уметь: использовать знания об особенностях правовой культуры и 

уголовно-правового мышления современного российского общества в 

реализации профессиональной деятельности. 

Владеть: развитым правосознанием в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политика как общественное явление и научная теория 

Тема 2. История возникновения и развития политических учений 

Тема 3. Политическая власть в обществе 

Тема 4. Политические режимы и политические системы 

Тема 5. Государство и гражданское общество 

Тема6.Политические партии и общественно-политические движения 

Тема 7. Политическая идеология и политическое сознание 

Тема 8. Личность в политике и политическая элита 

Тема 9. Демократия и политическая культура 

Тема 10. Мировая политическая система и геополитическое 

положение современной России 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гаджиев К.С., Примова Э.Н. Политология: учебник. М.: 

НИЦИнфра-М, 2015. 384 с. URL: http://znanium 

.com/catalog.php?item=booksearch&code=Гаджиев#none 

2. Геополитика: Учебное пособие / А.В. Маринченко. 2-e изд., 

испр. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 490 с.  

3. Демидов А.И. Политология: учебник. М.: Гардарики, 2009. 

319 с. 

4. Купин В.Н. Политология: учеб.-метод. пособие для бакалавров. 

Саратов: Изд-во «СГЮА», 2016. 238 с. 

5. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие. М.: 

Юрайт, 2010. 380 с. 

6. Политология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. В.Н. Лавриненко. М.: Изд-во «Юрайт», 2015.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=мельвиль#none 

7. Политология: учебно-методическое пособие / сост. И.Н. Коновалов 

и др. Саратов: Изд-во СГАП, 2008. 84 с. 

8. Российская политическая наука : в 5 т. / под общ.ред. А. И. 

http://znanium.co/


Соловьева; отв. ред. и авт. вступ. ст. О. В. Гаман-Голутвина, А. Г. Сытин. 

М.: РОССПЭН, 2008. 640с. 

9. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические 

технологии: учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2009. 559с. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.кабинет 

для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, рефераты (доклады), обсуждение в группах, 

коллоквиумы, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

 


